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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальные события

МЧС / Чрезвычайные ситуации

Строительство

Военные мероприятия

Инженеры компании TRIME знают, что рынку нужна 
осветительная вышка, которая была бы прочной, 
долговечной и безопасной. Данная модель была 
создана из этих характеристик. TRIME HYBRID 
X-City, благодаря антибликовому решению и 
гибридной технологии, является лучшим выбором 
для городских строительных площадок. Гарантирует 
1800 кв.м освещенной площади с самым низким 
уровнем выбросов, шума и расхода топлива.

Вы можете разместить 20 осветите-
льных вышек на одном транспортном 
средстве благодаря одному из самых 
компактных размеров на рынке.

20 шт. 
на грузовик

• 360° антибликовое освещение
• Телескопическая вертикальная мачта 3,5 м
• Ручная система подъема лебедкой в комплекте с
  системой автоматического отключения
• Оцинкованные металлоконструкции
• 80 мкм порошковое покрытие
• Очень компактные размеры для удобного обращения и 
транспортабельности, до 20 единиц на грузовик
• Центральная проушина для проушины и карманы для 
погрузчиков в верхней части устройства
• Управляемый основной спиральный кабель
• Сигнализация панели управления для защиты двигателя и
  индикатор уровня топлива
• Автоматический выключатель для электрической защиты от 
перегрузки
• Кнопка внешней аварийной остановки
• Сертифицированная устойчивость ветра до 80 км / ч
• Стабилизатор
• Встроенный контроль изоляции
• Прицеп с моторизованным мостом
• Гибридный рабочий цикл 13 часов
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Оцинкованный корпус 
прочная антикоррозийная 
защита

электро тяга

подавление 
шума

сокращение 
выбросов

МАЧТА 3,5 м. С РУЧНЫМ ПОДЪЕМОМ

нет заземляющего 
стержня

антибликовое 
покрытие

можно перевозить в 
небольшом грузовике

LED
TECHNOLOGY
1800 кв.м.



Площадь освещения

1800 кв.м.
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Р а з м е р ы  м и н .  ( Д х Ш х В )  ( м м )   1395 X 950 X 1170
Размеры макс  (ДхШхВ)  (мм)    2070 X 950 X 3500
Вес, кг 470
Электро двигатель 12 V – 38 Ah
Емкость топливного бака 35 л
Особенность Прицеп с моторизованным мостом

Общие характеристики

Тип ламп LED
Количество прожекторов 4
Мощность прожекторов 85
IP уровень 23

Прожекторы

Технические данные

Подъемный метод Ручной

Максимальная высота 3,5 м
Максимальная скорость ветра 80 км / ч

Мачта

Тип AGM
Количество батарей 2
Аккумуляторы заряжаются 24Vdc 105 Ah
Ожидаемый цикл батареи 500

Батареи

Модель Linz SP 10SC
Номинальная мощность 2,3 kVA
Номинальная частота 50 Hz
Номинальное напряжение 230 V
(*) Встроенный мониторинг изоляции

Генератор - двойная изоляция (*)

Продолжительность 8 ч
Время зарядки при выключенном освещении 5 ч
Полный цикл разрядки / зарядки 13 ч
Расход в гибридном режиме 0,2 л / ч

Время работы до наполнения 455 ч

Гибридный режим

Тип двигателя Yanmar L48N
Governor механический

Количество цилиндров 1
Объем двигателя 219 cm3

Скорость двигателя 3000 об / мин

Расход топлива 0,5 л / ч

Система охлаждения воздушная

Двигатель

Можно перевозить в небольшом 
грузовике
(Высота 1,80 м)

Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без 
предварительного уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.

Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME
на территории России и СНГ 

+7 (495) 532-37-34     |   +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru   |   trime@legion-tehno.ru

https://legion-tehno.ru/

